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Введение 

В предыдущих сообщениях этой серии были описаны опыты по определению 
коэффициентов накопления ряда химических элементов пресноводными моллюсками 
(Е. А. Тимофеева-Ресовская, Э. И. Попова и Г. Г. Поликарпов, 1958; Е. А. Тимофе
ева-Ресовская и Н. В. Тимофеев-Ресовский, 1958); в введении к шорвой из них бы
ло указано на связи таких работ с общими проблемами биогеохимии 11 биогеоцено
логии (В. И. Вернадский, 1926, 1934, 1940 11 1944; А. Н. Виноградов, 1938 и 1950; 
В. Н. Сукачев, 1947, 1948 и 1950; Н. В. Тимофеев-Ресовский, 1957). В части описанных 
опытов с моллюсками излучатели вносились в воду один раз перед началом опыта, 

примерно в одинаковых индикаторных концентрациях (порядка 10--бС/1) и продол
жительность опытов была невелика (2-4 недели). В дополнительных опытах с 
моллюсками концентрация излучателей в воде, путем повторного внесения дополни
тельных количеств, поддерживалась более или менее постоянной в течение более 
длительного времени (75-125 дней); а в специальном опыте с рутением были при
менены три различные концентрации, отличавшиеся друг от друга в отношении 

1 : 20 : 400. В этих опытах, проводившихся на одном и том же виде моллюсков 
(Limnaea stagnaUs), было установлено, что к 15-25-му дню коэффициенты накопления 
всех элементов, за исключением стронция, достигают некоторой, различной 
для разных элементов, величины, которая затем лишь случайно флюктуирует вокруг 

своего среднего арифметического. Исключение составляет стронций, который про
должает накапливаться в раковине в течение всей продолжительности опыта. В опы
тах с разными концентрациями рутения было получено некоторое понижение коэф
фициента накопления в самой слабой концентрации; однако ввиду сильных флюктуа
ций коэффициентов накопления полученную разницу нельзя с уверенностью считать 
реальной. 
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В настоящем сообщении приводятся результаты опытов с тремя видами пресно
водных растений (злодея, уруть и роголистник) и семью различными излучателями 
(железо, кобальт, цинк, цирконий, рутений, цезий и неразделенный раствор осколков 
урана). Так же, как и в опытах с прудо1шком, концентрация излучателей в воде под
держивалась более или менее постоянной путем повторного добавления соответствую
щих радиоизотопов в аквариумы, а на двух видах (злодея и уруть) были проведены 
специальные опыты с тремя различными концентрациями рутения в воде. 

1. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Материалом служили три вида высших пресноводных растений, злодея (Elodea 
sp.), уруть (Myriophillum sp.) и роголистник (Ceratophyllum sp.), принадлежащих к 
трем разным семействам (Hydrocharidaceae, Halorhagidaceae и Ceratophyllaceae соот
ветственно). Для всех опытов каждый вид растений брался из одной и той же попу
ляции (три разных биотопа в заливах озера). 

Опыты проводились в стеклянных аквариумах емкостью 8 л. В каждый аквари
ум помещалось около 1 кг озерного песка, 10-20 экземпляров растений и 6 л озер
ной воды; в каждый аквариум помещалось примерно по одинаковому числу экзем
пляров всех трех видов растений. 

Для опытов были взяты радиоактивные изотопы - железо-59, кобальт-60, 
цинк-65, цирконий-96, рутений-106 и цезий-137; кроме того, был взят старый, 
выдержанный неразделенный раствор осколков урана, содержавший, преимущественно, 
стронций, рутений, цезий и церий. Излучатели вносились в воду в концентрации при
мерно 2 · lQ-бC/1, которая поддерживалась по мере ее понижения в воде повторным 
внесением соответствующих количеств во все аквариумы через каждые 10 дней. В 
специальном опыте с элодеей и урутью в вод~ поддерживались концентрации рутения 
в 1 · ю-1, 2 · IQ-б и 4 · 10-5С/1. Все опыты были поставлены в •двух повторностях. 

Начиная с пятого (специальный опыт с рутением) или пятнадцатого дня (все 
остальные опыты), через каждые 10 дней из каждого аквариума брались по две па
раллельные пробы воды и растений для определения в них концентрации радиоак
тивности. Растения высушивались до постоянного веса, растирались в фарфоровых 
ступках и из полученного порошка брались на стандартные алюминиевые тарелочки 
навески, не превышающие 25 мг (для избежания самопоглощения); из воды на такие 
же тарелочки брались и высушивались пробы объемом по 0,5 см3 . Все пробы просчи
тывались на счетных установках «Б» с торцовыми трубками и с помощью контроль
ных препаратов пересчитывались на один определенный счетчик. Концентрации вы
ражались в числе распадов в минуту на 1 г сухого веса растения или 1 см3 воды. 
Так как все параллельные пробы из обоих повторностей давали хорошо соответ
сгвующие друг другу результаты, то в таблицах приводятся соответственно усреднен
ные данные. Продолжительность отдельных опытов варьировала от 65 до 125 дней. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТОВ 

Результаты опытов излагаются отдельно для серии с различными элементами 
в примерно одинаковых концентрациях и для специального опыта с тремя различны

ми концентрациями рутения. 

а) Опыты с рад и о из от оп а ми разных элемент о в 

Опыты, как выше указывалось, были проведены с тремя мишенными изотопами 
(железо-59, кобальт-60, цинк-65) и четырьмя осколочными (цирконий-95, рутений-106, 
цезий-137 и старый раствор смеси осколков урана). Последние четыре излучателя 
являются типичными представителями радиоактивных отходов атомной промышлен
ности; все изучавшиеся излучатели, кроме того, представляют интерес в качестве 

микроэлементов. Их концентрации в воде соответствовали примерно порядку .око
ло IQ-бC/1 и поддерживались более или менее постоянными путем периодического 
добавления излучателей в воду. 

В таблицах 1 и 2 приведены результаты опытов с элодеей. Для каждой вр.емен
ной точки, по каждому элементу приведены усредненные из всех параллельных проб 
концентрации данного изотопа в воде и в сухом веществе растения, а также коэф
фициент накопления (т. е. отношение концентраций в веществе растения и в воде). 
В последней горизонтальной графе таблиц приведены средние концентрации соответ
ствующих элементов за все время опытов в воде и в веществе растений, а также 
соответствующие средние коэффициенты накопления. В табл. l приведены результа
ты опытов с железом, кобальтом и цинком, а в табл. 2 - с цирконием, рутением, 
цезием и неразделенным раствором. Из этих таблиц видно, что средние коэффициен-
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Таблица 

l(онцентрация железа, кобальта и цинка в воде (в тысячах распадов в 1 мин. 
на 1 смз) и в элодее (в тысячах распадов в 1 мин. на 1 г сухого веса) 

и соответствующие коэффициенты накопления (отношение концентрации в злодее 
и в воде) через разные промежутки времени после начала опыта 
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Таблица 2 

Концентрация циркония, рутения, цезия и старого неразделенного раствора осколков 
урана в воде (в тысячах распадов в 1 мин. на 1 см3 ) и в элодее (в тысячах 

распадов в 1 мин. на 1 г сухого веса) и соответствующие коэффициенты накопления 
(отношение концентрации в элодее и в воде) через разные промежутки времени 

после начала опыта 
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ты накопления элодеей разных элементов весьма различны. Самый высокий коэффи
циент накопления (около 10000) получен для цинка, затем для кобальта (более 
4000), для циркония (более 2500) и для неразделенного раствора (более 2000); желе
зо (1250) и рутений (910) дали значительно более низкие коэффициенты накопления, 
а цезий ( 170) - самый низкий. Коэффициенты накопления железа, циркония, рутения 
и неразделенного раствора с самого начала наблюдений (с 15 дня после начала опы
тов) случайно флюктуируют вокруг своей средней величины, не показывая система· 
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Рис. 1. Изменчивость во времени коэффициентов накопления эло
деей железа, кобальта, цинка, циркония, рутения, цезия и старого 
раствора осколков урана. Изображены средние коэффициенты 
накопления соответствующих элементов (горизонтальные линии) с 
разбросанными вокруг них отдельными временными точками, 
по оси абсцисс - время в днях после начала опытов; по ордина-

там - численные значения коэффициентов накопления 

тической тенденции к повышению или к понижению; кобальт, цинк и цезий дали при 
первом измерении заметно более низкие коэффициенты накопления, которые в даль
нейшем, так же как и коэффициенты накопления остальных элементов, случайно 
флюктуировали без систематической тенденции повышаться или понижаться. Флюк
туации коэффициентов на~юпления вокруг своих средних значений изображены для 
элодеи на рис. 1. 

В таблицах 3 и 4 приведены результаты опытов с урутью. Материал располо
жен так же, как в таблицах 1 и 2. Из этих таблиц видно, что уруть в среднем дает 
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Таблица 3 

Концентрация железа, кобальта и цинка в воде (в тысячах распадов в 1 мин. 
на 1 смз) и в урути (в тысячах распадов в 1 мин. на 1 г сухого веса) 

и соответствующие коэффициенты накопления (отношение концентрации в урути 
и в воде) через разные промежутки времени после начала опыта 
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Таблица 4 

Концентрация циркония, рутения, цезия и старого неразделенного раствора осколков 
урана в воде (в тысячах распадов в 1 мин. на 1 см3) и в урути (в тысячах распадов 

в 1 мин. на 1 г сухого веса) и соответствующие коэффициенты накопления 
(отношение концентрации в урути и в воде) через разные промежутки времени 

после начала опытов 
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несколько меньшие коэффициенты накопления, че'd элодея, но распределение элемен
тов по относительной высоте 1<оэффициентов накопления у нее такое же: наиболее 
высокие коэффициенты накопления дали цинк (5000) и кобальт (3500), затем цирко
ний (около 1750) и неразделенный раствор (около 1350), затем железо и рутений (не
сколько более 500), а самый низкий- цезий (230). Так же, как и у элодеи, коэффи
циенты по всем элементам случайно флюктуируют вокруг своих средних, не показывая 
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Рис. 2. Изменчивость во времени коэффициентов накопления 
урутью железа, кобальта, цинка, циркония, рутения, цезия и старо
го раствора осколков урана. Обозначения те же, что на рис. 11 

систематических тенденций к повышению или понижению со временем и коэффици
енты накопления кобальта, цинка и цезия (а, кроме того, неразделенного раствора) 
занижены в первый срок взятия проб. Флюктуации коэффициентов накопления урутью 
различных элементов вокруг своих средних значений изображены графически 
на рис. 2. 

В таблицах 5 и 6 приведены результаты опытов с роголистником. В общем, 
большинство коэффициентов накопления у роголистника выше, чем у урути; некото
рые (кобальт и цинк) выше или несколько ниже (железо, цирконий и неразделен
ный раствор), чем у элодеи. Порядок расположения элементов по относительной вы
соте коэффициентов накопления такой же, как у элодеи и урути: цинк и кобальт 
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Таблица 5 

1(онцентрация железа, кобальта и цинка в воде (в тысячах распадов в 1 мин. 
на 1 смз) и в роголистнике (в тысячах распадов в 1 мин. на 1 г сухого веса) 

и соответствующие коэффициенты накопления (отношение концентрации 
11 роголистнике и в воде) через разные промежутки времени после начала опытов 

о: = Железо 1 Кобальт 1 Uинк· о :s: ... 
1--' Q) ::с 

= ~ ' 1 

:S: = =::; - :s: i:: 
"'u - концентрация ::r о концентрация ::r о концентрация ::[О =о О :s: ~ :s: ~ = ~ о: i:: "' >< 

1 :~~ .e-;:J t<: .е- ~ о: ~'°:;~ .е- = 1 роголи- .е- :s: 
Q) Ocтt:i роrолист- " .- :i: вода 1 роrоли- "' ... :i: "' ... :i: о. о."' вода ник ~ ~ ~ о :i: Q) вода стник о :i: Q) 

1::0 i:: :i: = ст ник ~ Q) о; ~ Q) о; 

15 40 21400 535 120 163000 l 360 50 319 ООО 5700 
25 35 21300 605 28 131 ООО 4 760 15 296 ООО 19 700 
35 132 75400 570 25 179 ООО 7150 - - -
45 80 60250 750 30 195 ООО 6500 40 833 800 20 800 
55 160 100 ООО 625 45 342000 7 600 - - -
65 - - - 103 405 ООО 3940 42 670000 15900 
75 165 

1 

102 500 620 55 632 500 11 500 - - -
85 162 142 ООО 870 71 672000 9500 
95 180 122 500 680 62 617 500 9950 

105 82 145 ООО 1770 - - -
115 62 120 500 1940 - - -
125 100 139 500 1395 - - -

Среднее эаl 
все время 109 
опытов 

95480 875 5812925701 5050147, 568000116160 

Таблица 6 

Концентрация циркония, рутения, цезия и старого неразделенного раствора осколков 
урана в воде (в тысячах распадов в 1 мин. на 1 см3 ) и в роголистнике (в тысячах 
распадов в 1 мин. на 1 г сухого веса) и соответствующие коэффициенты накопления 
(отношение концентрации в роголистнике и в воде) через разные промежутки времени 

после начала опыта 

с: Uирконий \ Рутений \ Uезий 1 Раствор 
~ 4J :а ~ 1---'-------'---=---~1--"'--------,--.--'--·-----'---,-

~ 5 § gj концентра- = ~ 1 концентра-/:!:: ~ концентра- = ~ концентра- s § = О t:i ЦИЯ §g f;; ЦИЯ §g f;; ЦИЯ §g ~ ЦИЯ :<1 ~ 

~ ~ ~ = --/ poro- : ~ g; --/ рого- : ~ ~ --1 рого- : ~ :;; --, poro- : ;J gj 
~ 9-; 0 вода лист- ~ ;;; ~ вода лист- ~ ~ ~ вода лист- ~ ~ ;J вода лист- ~ ~ ~ 
- - - ~ ник ~ Q) о; ник ~ Q) о; ник ~ Q) о; ник ~ Q) о; 

15 
25 
35 
45 
55 
65 
75 
85 
95 

105 
115 
125 

58 165 ООО 2850 
18 61 900 3400 
40 57 600 1440 
23 38 900 1690 
30 31 200 1040 

65 17 600 
67 39000 
85 71800 
77 192 800 
62 43 800 
52 32200 

110 49 ООО 
115 107 100 

270 
580 
845 

1200 
705 
620 

445 
930 

50 
40 
45 
90 
45 
75 
95 

100 
85 

110 

3100 
8 700 
9700 

12 800 

12300 
14900 
15 300 
11 700 
15600 

- 17 700 
90 

62 
215 
215 
140 

16fi 
155 
153 
140 
140 

195 

80 105 ООО 
100 119 500 
70 60100 

140 123500 
203 161 ООО 
248 237000 
248 147 ООО 

1300 
1195 
855 
880 
790 
960 
590 

~:.fo~}iя33 1 34 , 70 920, 2080 179 , 56 660 1 720 1 77, 12180 \ 160 115611361601 870 
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( 11 660 и 5050), затем цирконий (2080), железо, рутений и неразделенный раствор 
(875, 720 и 870), а на последнем месте - цезий ( 160). Так же, как у предыдущих 
видов, коэффициенты накопления всех элементов флюктуируют во времени вокруг 
своих средних величин без систематического повышения или понижения. К:обальт, 
цинк и цезий так же, как у предыдущих видов, дали особенно низкие значения в 
первый срок взятия проб; но в то время как это явление у всех трех видов наблю
далось по отношению к кобальту, цинку и цезию, а у урути к этой группе элементов 
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Рис. 3. Изменчивость во времени коэффициентов накопления рого
листником кобальта, цинка, циркония, рутения, цезия и старого 

раствора осколков урана. Обозначения те же, что на рис. 1. 

присоединился неразделенный раствор, у роголистника такую замедленную стабили
зацию коэффициента накопления показывает рутений. На рис. 3 флюктуации коэф· 
фициентов накопления различных элементов роголистником изображены графически. 

Таким образом, по всем трем видам растений были получены весьма сходные 
результаты. Хотя относительные значения разных коэффициентов накопления у раз
личных видов несколько различаются друг от друга, а уруть по всем элементам, кро

ме цезия, дала более низкие коэффициенты накопления, однако порядок расположе
ния элементов по высоте коэффициентов накопления для всех трех видов остается в 
основном одинаковым. В табл. 7 для удобства сравнения приведены средние концен
трации и средние коэффициенты накопJJения по всем изученным элементам для всех 
трех видов растений; кроме того, в последней вертикальной и последней горизонталь· 
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ной графах таблицы приведены усредненные концентрации и коэффициенты накопления 
по всем элементам для каждого вида растений н по всем трем видам растений для каж
дого элемента. Из этой таблицы особенно ясно видно принципиально одинаковое от
носительное накопление каждого элемента всеми тремя видами растений. По интен
сивности накопления всеми тремя видами растений изученные излучатели образуют 
следующий убывающий ряд по средним коэффициентам накопления: цинк (8800), 
кобальт (4200), цирконий (2100), неразделенный раствор (1400), железо (890), руте
ний (700) и цезий ( 180). Из трех изученных видов растений наиболее высокий коэф
фициент накопления по всем элементам дает роголистник (3060 за счет кобальта и 
цинка), затем почти такой же элодея (2985), а заметно более низкий - уруть (1835). 

Таблица 7 

Средние концентрации (в тысячах распадов в t мин. на t г сухого вещества) 
и коэффициенты накопления (отношение концентрации в растении и в воде) железа, 
кобальта, цинка, циркония, рутения, цезия и старого неразделенного раствора 

осколков урана из опытов с злодеей, урутью и роголистником 

о 

·== t:: ' 
!-" :: ,:: 

о.. "'"' о "' 
::i: :s: :: .; ::.: 

Объекты "' .; о :i:: ·== 
о :i:: m ~ 

"' ~ :с :с 

"' :s: а:) =t::.: ~ .; 

'° ::i: о. ~ "' 
~ 

"' о :s: :: » "' 
u 

"'"' ::i: 
~ 

~ O..u"' 
~ 

1 
:J :J с. :J с. Ua:i:i:! 

Эл оде я концентрация . 137 ,5, 240, l 704,6 87,2 71,6 13,2 322,9 225,3 
коэффициент на-

копления 1260 4140 9790 2560 910 170 2060 2985 
1 

Уруть концентрация . . 61,3 202, l 326, l 58,7 41,4 
1 

17,6 213,3 ll7,2 
коэффициент на-
копления 530 3500 5000 1730 510 

1 

230 1360 1835 

1 
292,6 568,0 136,2 Роголистник концентрация . • 1 95,5 70,9 56,7 12,2 176,0 

коэффициент на- 1 
копления . . 875 5050 ll660 2080 720 160 870 3060 

1 

Средние по концентрация 98,l 244,9 532,9 72,3 56,6 14,3 224, l 177,6 
всем ви- коэффициент на-
дам расте- копления .. 890 4230 8815 2125 715 185 1430 2627 
ний 

б) О п ы т ы с р а з н ы м и к о н ц е н т р а ц и я м и р у т е н и я 

С двумя видам•и водных растений-элодеей и урутью-были проведены одновре
менно опыты с тремя различными концентрациями рутения в воде, продолжавшиеся 

75 дней. Самая слабая концентрация равнялась примерно l · 10-7С/1, вторая была 
в 29 раз выше (т. е. 2 · l~C/l), а третья в 20 раз выше второй и в 400 раз выше 
первой (т. е. 4 · 10-5С/1). Концентрация рутения в воде поддерживалась более или 
менее постоянной путем периодического прибавления раствора в аквариумы. Пробы 
брались на пятый, десятый и пятнадцатый день после начала опыта, а затем через 
каждые десять дней. 

В табл. 8 приведены результаты опыта с элодеей. Как и в ранее описанных 
опытах с различными элементами, коэффициенты накопления рутения не системати
чески флюктуируют вокруг своих средних величин; лишь в начале опыта они, может 
быть, несколько ниже. Реальной разницы в средних коэффициентах накопления в 
слабой, средней и сильной концентрациях не получилось, хотя в слабой концентрации 
коэффициент несколько ниже, чем в двух других. 

В табл. 9 приведены результаты опытов с урутью. Здесь также отдельные коэф
фициенты накопления не систематически флюктуируют вокруг своей средней вели
чины, а первые по времени взятия пробы во всех концентрациях несколько ниже 
остальных. Принимая во внимание весьма заметную изменчивость коэффициентов 
накопления рутения, средние коэффициенты накопления в трех разных концентрациях 
к здесь надо считать одинаковыми, хотя во второй концентрации средний коэффици
ент накопления заметно выше, чем в первой и третьей. 
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Таблица 8 
Концентрация руrения в воде (в тысячах распадов в 1 мин. на 1 смз) и в злодее 

(в тысячах распадов в 1 мин. на 1 г сухого веса) и соответствующие коэффициенты 
накопления (отношение концентрации в злодее и в воде) через разные промежутки 

времени в опытах с тремя концентрациями излучателя в воде 

1.10-7 С/1 
1 

2.10-6 С/1 
1 

4.10-5 С/1 
Время 
в днях коэффи- коэффи- коэффи-

эло- эло- эло-вода циент на- вода циент на- вода циент на-
дея 

копления 
дея 

копления 
дея 

копления 

5 7 2400 343 62 73000 1170 1645 1500 ООО 915 
10 10 7 400 740 65 103000 1580 1470 2590 ООО 1760 
15 5 7 400 14 о 68 122500 1800 - - -
5 25 40200 1630 130 281 ООО 2160 2420 2 830 ООО 1170 

35 - - - 30 47 300 1570 1117 1 819 ООО 1630 
45 35 19 ООО 543 110 142 500 1290 2260 1 712 ООО 756 
55 17 30 700 1800 62 147 800 1250 1370 1 280 ООО 935 
65 19 11 ООО 580 82 12~500 1540 1525 1 289 ООО 845 
75 10 20000 2000 - - 1790 2 275 ООО 1270 

173001 

1 

Среднее за 
1 

1 
все время 1 

ОПЫТОВ 16 1080 76 /121 700 1600 1675 1 912 ООО 1140 
1 

Таблица 9 

Концентрация рутения в воде (в тысячах распадов в 1 мин. на 1 смз) и в урути 
(в тысячах распадов в 1 мин. на 1 г сухого веса) и соответствующие коэффициенты 
накопления (отношение концентраций в урути и в воде) через разные промежутки 

времени в опытах с тремя разными концентрациями излучателя в воде 

1.10-7 С/1 
1 

2.10-6 С/1 
1 

4.10- 5 С/1 
Время 
в днях коэффи- коэффи- коэффи-

вода рас те-
циент на- вода рас те-

циент на- вода расте-
циент на-

ние 
копления 

ние 
копления 

ние 
копления 

5 7 3 500 500 62 68000 1100 1645 1480000 900 
10 10 7250 725 65 53000 816 1470 2517000 1710 
15 5 3400 680 68 101 200 1490 - - -
25 - - - - - - 1195 1378000 1153 
35 5 8 250 1650 30 44400 1480 1040 1 277 ООО 1170 
45 30 19 750 660 110 87 500 795 1790 1808 ООО 1010 
55 17 17 650 1035 62 65000 1050 - - -
65 - - - 82 173 ООО 2110 1525 

1
2 610 ООО 1710 

75 10 16 250 1625 100 125000 1250 1790 2 ООО ООО 1120 

Среднее за 
все время 

опытов 12 10900 910 73 89600 1220 1494 1850000 1240 

Таким образом, разница в концентрации рутения в 400 раз не повлияла замет
но на коэффициенты накопления. Для каждого вида можно поэтому усреднить коэф
фициенты накопления по отдельным временным точкам из всех трех концентраций. 
Это сделано на рис. 4, на котором, отдельно для злодеи и урути, показана измен-
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чивость во времени отдельных коэффициентов накопления и их несистематическая 
флюктуация вокруг своих средних величин. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты всех вышеописанных опытов в основном сводятся к следующему. 
В более или менее длительных опытах все изученные излучатели у всех трех ·Видов 
подопытных растений дали резко различные коэффициенты накопления, которые, 
однако, не показывали систематических изменений (повышения или понижения) во 
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Рис. 4. Изменчивость во времени коэффициентов накопления рутения элодееи к 
урутью, усредненных из опытов с тремя различными концентрациями излучателя 

в воде. Обозначения те же, что на рис. 1. 

времени. Лишь для трех элементов-кобальта, цинка и цезия-коэффициенты накопле
ния у всех видов растений в первый срок взятия проб были заметно ниже; из этого 
следует, что коэффициенты накопления окончательно стабилизируются через 2-3 не
дели после начала опыта (а во многих случаях, вероятно, и значительно быстрее) 
и затем остаются статистически неизменными, случайно варьируя вокруг своей сред
ней величины. Из всех изученных элементов очень высокие коэффициенты накопления 
у всех видов (5 000-12 ООО) дал цинк, а очень низкие (160-230) - цезий. Из изу
ченных трех видов уруть дала в среднем по всем элементам заметно более низкие 
коэффициенты накопления, чем элодея и роголистник. Но следует особенно подчерк
нуть, что относительные величины коэффициентов накопления всех элементов, а сле
довательно, и их расположение в порядке возрастания или убывания совершенно 
одинаковы у всех трех изученных видов растений, принадлежащих к трем разным се
мействам. Специальные опыты с тремя концентрациями рутения, отличающимися в 
отношениях 1 : 20 : 400, проведенные с элодеей и урутью, показали, что в изученных 
пределах (от 1. ю-•С/1 до 4. 10-SC/1) коэффициенты накопления не зависят от кон
центрации излучателей в воде. 

Для элоден, помимо вышеописанного, имеется материал из прежних опытов, 
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Таблица 10 

Средние концентрации в воде (в тысячах распадов в 1 мни. на 1 смз) и в злодее 
(в тысячах распадов в 1 мин. на 1 г сухого веса), а так же соответствующие 

коэффициенты накопления нз разных опытов с различными элементами 

Элементы 
Распадов в минуту Коэффициент 

вода элодея накопления 

1 

Фосфор . 

: 1 

1000 1600,0 1600 
Сера 780 235,5 300 
Железо . 109 137,5 1260 
Кобальт . 51 276, 1 5410 
Uинк .. 72 704,6 9790 
Германий 100 352,5 353 
Стронций 480 779,2 790 
Uирконий. 34 87,2 2560 
Ниобий . 10 62,8 6275 
Рутений . 335 337,0 1125 
Йод ... 1200 803,0 750 
Uезий. 78 13,2 170 
Uерий 10 71,0 7100 
Раствор осколков урана . 156 322,9 2060 

частично с другими радиоактивными изотопами. Концентрации всех изученных эле
ментов в воде и в сухом веществе элодеи, а также соответствующие коэффициенты 
накопления приведены для всех 14 излучателей в табл. 10; коэффициенты накопления 
изображены на рис. 5. Из этой таблицы и особенно из рисунка ясно видно, что коэф
фициенты накопления различных элементов элодеей могут отличаться почти на два 
порядка величин. Они довольно ясно распределяются на три группы. 

В первую группу с численным значением порядка сотен входят сера, германий, 
стронций, йод и цезий; вторую группу с численным значением в две тысячи образуют 
фосфор, железо, цирконий, рутений и неразделенный раствор осколков урана; нако
нец, третью группу образуют кобальт, цинк, ниобий ·и церий, с коэффициентами нако
пления выше 5000. Мы видим, что поведение семи излучателей из вышеописанных 
опытов в трех разных видах водных растений прекрасно соответствует этим усред
ненным из разных опытов данным по коэффициентам накопления элодеей 14 разных 
излучателей; усредненные по трем видам коэффициенты накопления железа, кобаль
та, цинка, циркония, рутения, цезия и неразделенного раствора (табл. 7) вполне 
согласуются по своим относительным числовым значениям с данными рис. 5. Особен
но характерны для водных растений высокие коэффициенты накопления кобальта, 
цинка, ниобия и церия, а также чрезвычайно низкий коэффициент накопления цезия. 
Последнее (т. е. низкий коэффициент накопления цезия) характерно и для моллюс
ков (Е. А. Тимофеева-Ресовская, Э. И. Попова и Г. Г. Поликарпов, 1958; Е. А. Тимо
феева-Ресовская и Н. В. Тимофеев-Ресовский, 1958); в опытах с дезактивацией во
ды в сериях слабо проточных бачков (Б. М. Агафонов, 1956; Е. А. Тимофеева-Ресов
ская, Б. М. Агафонов и Н. В. Тимофеев-Ресовский, 1957) цезий также характеризу
ется относительно слабым поступлением в биомассу, при высокой сорбции грунтами. 
По-видимому, среди рассеянных и относительно редких .элементов цезий является 
одним из наиболее «абиотических» (А. Н. Виноградов, 1950). В остальном между от
носительными значениями коэффициентов накопления у моллюсков и растений, по· 
жалуй, больше различий, чем сходств. У моллюсков, особенно высокими коэффици
ентами накопления выделяются фосфор и стронций, из которых у растений первый 
относится к средней, а второй к группе низких коэффициентов; кобальт, цинк, нио
бий и церий, дающие особенно высокие коэффициенты накопления у растений, отно
сятся к группе средних и низких у моллюсков. Наконец, стабилизация коэффициен
тов накопления во времени происходит у моллюсков, по-видимому, еще скорее, чем 

у растений. У изученных до сих пор растений не найдено еще также случая, сходно
го с поведением стронция у моллюсков, т. е. непрерывного, постепенного возрастания 

коэффициента накопления во времени; у моллюсков такое накопление стронция 

объясняется присутствием своего рода «необратимого депо» в виде раковины. 
Все вышеописанные опыты надо рассматривать как предварительные и ориен

тировочные. Для того чтобы разобраться в возможных физико-химических механиз· 
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мах, определяющих поведение различных элементов в живых орrанизмах, необходимо 
дальнейшее собирание материала. Особенно важно проведение точных опытов по 
скорости накопления различных элементов растениями, их распределению по тканям 

и органам и темпам выделения из организма. Необходимо также изучить возможно 
большее число видов водных растений с целью нахождения специфических концен
траторов отдельных различных элементов; служившие объектами вышеописанных 
опытов три вида растений, несмотря на их принадлежность к разным семействам, не 
дали существенных различий в накоплении разных элементов. 

fOoaJ 

8(Х](} 

7(}()J 

J_ 1 1 1 • 
S re Са ln Ge Sr lr NЬ Du J ~ Се ""' 

1З 
<& 

Рис. 5. Графическое изображение средних коэф
фициентов накопления элодеей (из разных опы
тов) фосфора, серы, железа, кобальта, цинка, 
германия, стронция, циркония, ниобия, рутения, 
йода, цезия, церия и старого раствора осколков 

урана. По оси ординат - численные значения 
коэффициентов накопления 

Итоги 

1. С тремя видами водных растений-элодеей, урутью и роголистником-проведе
ны опыты по определению коэффициентов накопления радиоактивных изотопов же
леза, кобальта, цинка, циркония, рутения и цезия, а также старого неразделенного 
раствора осколков урана. Опыты продолжались от 75 до 125 дней, в течение кото
рых в воде поддерживалась более или менее постоянная концентрация радиоизото
пов порядка 1D-6C/l. Кроме того, с элодеей и урутью были проведены опыты с тре
мя различными концентрациями рутения в 1 · 10-7С/1, 2 · 1D-6C/l и 4 · 1Q-5CJI. 

2. У всех трех видов растений коэффициенты накопления всех изученных излу
чателей оставались статистически постоянными в течение всего опыта, случайно 
варьируя вокруг своих средних величин без систематического повышения или пони
жения во времени; лишь в первый срок взятия проб (на 15-й день после начала 
опыта) коэффициенты накопления Кl)бальта, цинка и цезия были заметно ниже, чем в 
дальнейшем (рис. 1, 2 и 3). 

3. Все три вида растений дали наиболее высокие коэффициенты накопления по 
кобальту и цинку, а наиболее. низкий по цезию; расположение разных элементов по 
относительным значениям 1<0эффициентов накопления для всех трех видов растений 
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одинаково, а средний по всем элементам коэффициент накопления у урути несколь
ко ниже, чем у элодеи и роголистника (табл. 7). 

4. Данные с тремя различными концеRтрациями рутения как у элодеи, так и у 
урути не дали реальных различий в коэффициентах накопления при разных концен
трациях излучателя в воде (рис. 4). 

Summary 

Experimeпts have Ьееп carried out with three species of water weeds (Elodea 
sp., Myriophyllum sp. апd Ceratiphyllum sp.) with the aim of determiпing the accumu
latioп coefficieпts of the radioactive isotopes of iroп, cobalt, ziпc, zircoпium, ruthe
пium, cesium апd ап old solutioп of uraпium fissioп products. Fairly coпstaпt 
coпceпtratioп of radioisotopes ( 1()---{;С/1) was maiпtaiпed iп the wate1" 

Iп all three plaпt species the accumulatioп coefficieпt of all the iпvestigated 
isotops remaiпed statistically coпstaпt duriпg the whole experimeпt. Опlу оп 15th day 
the accumulatioп coefficieпts of cobalt, ziпc апd cesium were поtiсеаЫу lower thaп 011 

further days (fig. 1, 2, 3). 
AII three plaпt species have exhiblted the highest accumulatioп coefficieпts 

iп experimeпts with cobalt апd ziпc, the lowest iпdices have Ьееп oЬtaiпed iп experi
meпts with cesium. The order of various elemeпts accordiпg to the relative 
values of tl1e accumulatioп coefficieпts for all the tl1ree plaпt species is quite the ame, 
while the mеап accumulatioп coefficieпt iп relatioп to all elemeпts is somewhat lower 
iп Myriopl1yllum, thaп iп Elodea ап1d Ceratiphyllum (tаЫе 7). The data сопсеrпiпg the 
cffect of three various coпceпtratioпs of rutheпium iп Elodea апd Myriophyllum have 
поt exhiblted апу proпouпced differeпces iп the accumulatioп coefficieпts uпder coп
ditioпs of various coпceпtratioпs of this isotop iп the water solutioпs (fig. 4). The 
coпcludiпg part of the paper preseпts а discussioп of the oЬtaiпed results апd а sum-
1щгs оп coefficieпts of accumulatioп of 14 differeпt elemeпts Ьу Elodea (fig. 5). 
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